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ДОГОВОР № ____ 

 
об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

 в СПб ГБПОУ «Академии ледовых видов спорта «Динамо «Санкт-Петербург» 
г. Санкт-Петербург «     » _______________ 20___ г. 
 

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Академия ле-
довых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург», осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии № 
1450 , выданной Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию на срок с 09.07.2015 г бессрочно, именуемое 
в дальнейшем Исполнитель, в лице директора СКАРЛЫГИНОЙ НАТАЛЬИ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ, действующей на основа-
нии Устава, с одной стороны и законный представитель (родитель/опекун) обучающегося (нужное подчеркнуть)  
___________________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя – мать, отец, опекун и т.п.), 
именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, и 
___________________________________________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ «О защите прав потребите-
лей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
15.09.2020 № 1441, настоящий Договор в интересах Обучающегося о нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образова-
тельную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Дополнительное 
совершенствование технико-тактического мастерства, общей физической подготовки и специальной физической подго-
товки юного хоккеиста», форма обучения: очная групповая, направленность образовательной программы: физкультурно-
спортивная. 
1.2. Полный объем освоения образовательной программы при условии начала получения образовательной услуги с начала 
учебного года составляет 84 педагогических часа в течение текущего учебного года.  
 

2. Права и обязанности Исполнителя 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, на обучение по выбранной дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе. 
2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в по-
рядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав по-
требителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 насто-
ящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной общеобразовательной програм-
мой, учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий Исполнителя. 
2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 
2.1.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
2.1.7. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем дополнительных платных образовательных 
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по ува-
жительным причинам.  
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными норматив-
ными актами Исполнителя. 
2.2.3. Требовать полную и своевременную оплату за предоставленные дополнительные платные образовательные услуги. 

 
3. Права и обязанности Заказчика 

3.1. Заказчик обязан: 
3.1.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 
разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять копии 
платежных документов, подтверждающих такую оплату. 
3.1.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.1.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.1.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или 
его отношению к получению дополнительных платных образовательных услуг. 
3.1.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 
3.1.6. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, в частности учебными материалами, необходимыми для надле-
жащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных платных образовательных услуг, в количе-
стве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 
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3.1.7. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение Обучающимся 
занятий согласно учебному расписанию. 
3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
3.2.2. Получать информацию от Исполнителя об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способ-
ностях в отношении обучения по отдельным образовательным программам. 
3.2.3. Начать обучение по программе не с начала учебного года, а с момента подписания настоящего договора и далее про-
должить обучение в группе в объеме 2 академических часов в неделю и 8 академических часов в месяц до полного выполне-
ния объема образовательной программы обучающимися, приступившими к освоению данной программы с начала учебного 
года. 

4. Права и обязанности Обучающегося 
4.1. Обучающийся обязан (для договора с Обучающимся, достигшим 14-летнего возраста): 
4.1.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
4.1.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами учреждения. 
4.1.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения в соответствии с Уставом учреждения, Правилами внут-
реннего распорядка, в частности, проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
4.1.4. Бережно относится к имуществу Исполнителя. 
4.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе:  
4.2.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, связанным с предметом Договора. 
4.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 
критериях этой оценки. 
4.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы, во время занятий, 
предусмотренных расписанием. 

5. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты 
5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения обучающегося рассчитывается с момента подписания 
договора из расчета 6500 рублей (шесть тысяч пятьсот рублей 00 коп.) в месяц до полного выполнения объема образователь-
ной программы обучающимися, приступившими к освоению данной программы с начала учебного года. 
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается. 
5.2. Заказчик в рублях оплачивает образовательные услуги, указанные в разделе настоящего 1 Договора, равными долями, 
исходя из полной стоимости, указанной в п. 5.1. настоящего Договора, и количества месяцев, в течение которых оказывают-
ся образовательные услуги; в сумме 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей за период оплаты – один месяц. 
5.2. Оплата производится Заказчиком до      10     числа текущего месяца в безналичном порядке путем перечисления денеж-
ных средств на счет Исполнителя. В платежном документе в обязательном порядке указывается наименование услуги рус-
скими буквами.  

 
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном об-
разовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами 
или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок один месяц 
недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 
если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги. 
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образова-
тельной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образователь-
ной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения 
понесенных расходов; 
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 
7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, преду-
смотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных  «Постановление Правительства 
РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг": 
применения к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

consultantplus://offline/ref=63506EC5D21CBEBCAF20B571F90565B575E0B8104362375AF5960477A43C47ACD17188C95F2944372455R


- 3 - 
установления нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, повлекшего по 
вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий 
(бездействия) Обучающегося. 
7.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения обра-
зовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесен-
ных им расходов. 
 

8. Срок действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 
своих обязательств. 
 

9. Заключительные положения 
9.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Ис-
полнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 
издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обу-
чения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и под-
писываться уполномоченными представителями Сторон. 
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
Санкт-Петербургское Государ-
ственное бюджетное профессио-
нальное образовательное учре-
ждение «Академия ледовых ви-
дов спорта «Динамо Санкт-
Петербург» 

Ф.И.О. (полностью) 
 

Ф.И.О. (полностью) 
 
 
 
СНИЛС: 
 
ИНН: 
________________________________________ 

Адрес места нахождения: 199155, Санкт-
Петербург, пер Каховского, дом 2,  
литера Б 
Тел./факс: 350-78-82 

Паспорт:  Свидетельство о рождении/Паспорт:  
 
 
 

ИНН 7801265957 
КПП 780101001 
КБК 00000000000000002130 
Банк получателя 
Северо-Западное ГУ Банка Рос-
сии/УФК по Санкт-Петербург  
Сч. 40102810945370000005 БИК 
014030106 
Получатель 
Комитет финансов Санкт-
Петербурга(СПБ ГБПОУ  «Академия ле-
довых видов спорта «Динамо Санкт-
Петербург» л/с 0281027) 
Сч.03224643400000007200 
ОКТМО 40311000 

Кем и когда выдан: 
  
  
  

Кем и когда выдан(о): 
  

 
 
 Директор 
Н.В. Скарлыгина______________ 

Адрес регистрации: 
  
  
 
Тел.  

Адрес регистрации: 
 
 
 
Тел. 

 
 

М.П. 
 

Подпись/расшифровка: 
 
 
 

Подпись/расшифровка: 
(для Обучающегося старше 14 лет) 
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С Уставом СПБ ГБПОУ «Академии ледовых видов спорта «Динамо Санкт-Петербург», свидетельством об аккредитации и лицензией, Правилами 
приема, Положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг в, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программой и расписанием занятий ознакомлен(-а). Невыясненных вопросов по всем вышеуказанным документам не имею. Второй 
экземпляр настоящего договора на руки получил.  
 
Заказчик  __________________ /__________________________/ 


